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О новых и уже работающих проектах помощи нуждающимся газете «Дело Принципа»
рассказала исполняющая обязанности руководителя отдела социального служения и
церковной благотворительности Смоленского епархиального управления Елена
Григорьевна ЭЛЬКИНД

- Отдел, который Вы возглавляете, появился не так давно. Почему возникла
необходимость в его создании?

- Действительно, отделы появились всего несколько лет назад. Наш постепенно
становится одним из основных. Дело в том, что жизнь сейчас непростая, и многие люди
остро нуждаются в помощи. Государство не всегда может помочь каждому. Раньше
благотворительностью занимались меценаты и общественные организации, теперь к
ним активно присоединилась Церковь. Русская православная Церковь разработала
много интересных и социально значимых проектов, которые с энтузиазмом принимает
региональная власть.

- Какие из проектов прижились на Смоленщине?
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- Давно и успешно действует патронажная служба медицинской помощи на дому.
Сначала волонтёры помогали медсёстрам - ухаживали за больными в больнице на
Покровке. Потом выявили ещё одну проблему: некоторые одинокие пациенты, которых
выписывают из больницы, нуждаются в дальнейшем уходе. Сначала стали навещать
одного выписавшегося пациента, потом другого... Теперь таких подопечных у нас более
тридцати.

Работает программа помощи ребятам из детских домов. Сёстры милосердия работают в
областной детской больнице с отказничками - детьми, которых матери оставили в
роддоме, выезжают в дома престарелых. Активно работает проект помощи бездомным.
Их кормят, одевают. Сейчас самая важная задача - обеспечить людей, по каким-либо
причинам оказавшихся без жилья, тёплой одеждой и обувью.

- Что в планах?

- Начинают работу три важных проекта: Смоленский «Дом для мамы», проект
доабортного консультирования «Сохрани мне жизнь» и Центр помощи семье,
рассчитанный на многодетные семьи из отдалённых населённых пунктов области.

- Много ли в Смоленске меценатов?

- Да, много. Но для того, чтобы помочь всем нуждающимся, всё равно недостаточно. К
счастью, у нас есть помощники. Например, депутат горсовета Сергей Щебетков по
нашей просьбе приобрёл дорогую кровать для лежачей больной. Некоторые фирмы и
отдельные предприниматели отчисляют нам небольшие суммы регулярно. В помощи
отказывают очень редко: девять из десяти соглашаются её оказать. Правда, не все
любят, чтобы о них рассказывали. Приятно, что люди в Смоленской области становятся
всё более милосердными. Мы строго отчитываемся за каждую копейку, пожертвованную
на благие дела. Отчёты и чеки может увидеть любой желающий.

- А обычные люди могут вам чем-то помочь?
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- Конечно! Мы принимаем любую помощь, в том числе вещи. У нас работает
передвижной пункт по сбору благотворительной помощи. Больше всего сейчас нужны
тёплые детские и женские вещи, обувь и канцтовары.

После всплеска интереса к волонтёрству, когда у нас работало более двухсот человек,
наступило затишье. Всё изменилось, когда к нам пришла Екатерина Мамонтова руководитель проекта «Молодёжь Смоленщины - детям». За ней пришла ещё тысяча
волонтёров - это открытые, интересные, замечательные ребята.

- Куда обращаться тем, кто решил стать волонтёром?

- Каждое воскресенье в 14.00 мы ждём всех желающих в Успенском соборе. С каждым
из них побеседует лично владыка Панте-леимон. Вопросы можно задать по телефону в
Смоленске: 33-04-08 (круглосуточно).
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